
10 
минут  
в день 

РЕЦЕПТ  
СОХРАНЕНИЯ  
МОЛОДОСТИ 

МАССАЖЕР «ДОМАШНЯЯ МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА»  
GEZATONE M8810 



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  
MEZOLIGHT М8810 
 
Маленький компактный массажер для лица 
MezoLight mini Gezatone –  
это уникальный комплекс по уходу за кожей лица, 
шеи и декольте, который подарит вам  
первоклассный уход в домашних условиях. 
 
Прибор MezoLight Mini - это комбинация,  
ПЯТИ УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДИК  
КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА,  
чья результативность доказана  
косметологами во всем мире! 

РЕЦЕПТ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 

10 
минут  
в день 



МЕТОДИК ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
 
•  МЕЗОПОРАЦИЯ 
 

•  ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ 
 

•  МИОСТИУЛЯЦИЯ ЛИЦА 
 

•  БИОТОКИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
 

•  ХРОМОТЕРАПИЯ 
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МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ - МЕЗОПОРАЦИЯ 
 
Аппаратная процедура, во время которой активные компоненты 
коктейлей проникают глубоко в кожу, как при мезотерапии,  
но при этом кожные покровы остаются абсолютно не поврежденными.  
При мезопорации эффект появляется намного быстрее, чем при 
мезотерапии, изменение цвета лица и текстуры кожи Вы видите  
сразу после первого воздействия. 
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МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ - МЕЗОПОРАЦИЯ 
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МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ - ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ 
 
Электропорация используется в медицине и косметологии 
более 30 лет. За счет воздействия на клетки моделированным 
электроимпульсным током открываются каналы клеточных 
мембран через которые в клетки кожи проникают активно 
действующие вещества, стимулирующие метаболизм, 
процессы синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. 
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МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ –  
МИОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА 
 

•  Электромиостимуляция (ЭМС) деликатно стимулирует  
   мышечные сокращения, заставляя лицевые мышцы работать.  
•  Усиливаются обменные процессы и кровообращение,  
   что улучшает состояние кожи.  
•  Результат – укрепление мышц и подтяжка кожи лица,  
   коррекция овала и укрепление тонуса кожи.  
•  Обновленная кожа становится более подтянутой и эластичной,     
   морщины разглаживаются, контур лица подтягивается. 
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МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ –  
БИОТОКИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
 

•  Биотоки высокой частоты оказывают действие на кожу,  
       мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды, 
       создавая стойкий тонизирующий лифтинг-эффект.  
• Воздействие на кожу биотоков приводит к возникновению 

ощущения тепла, усилению кровообращения, стимулирует 
обменные процессы в клетках кожи, выведение токсинов  

      и выработку коллагена.  
• Биотоки используются для нехирургической  
      коррекции возрастных изменений овала лица,  
      разглаживания морщин, устранения отеков. 
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МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ – ХРОМОТЕРАПИЯ 
 

Хромотерапия восстанавливает кожу изнутри!  

Цвет и длина волны Действие Для какого типа кожи Результат 

Красный цвет 
620 nm  (±10 nm) 
 

стимулирует клетки, 
активизирует 

кровообращение и несет 
 в себе тепло и заряд энергии 

для дряблой, атоничной 
и уставшей кожи  
с возрастными 
изменениями  

активизирует процессы выработки энергии 
и стимулирует клеточный метаболизм, 

восстанавливая цвет лица  
и тонизируя кожу 

Голубой цвет  
415 nm  (±10 nm) 

стимулирует иммунитет 
кожи, успокаивает  

для раздраженной  
и склонной к куперозу, 

для жирной кожи 

успокаивает  кожу,  
противовоспалительный эффект, 
уменьшение расширенных пор 

Оранжевый цвет 
590 nm  (±10 nm)  
 

воздействует 
непосредственно  

на клетки дермы – 
фибробласты 

для зрелой, сухой кожи  
и для профилактики 
преждевременного 

старения 

стимулирует процессы выработки  
коллагена, эластина, гиалуроновой 

кислоты, усиливает собственную энергию 
кожи, способствует увлажнению 

 и разглаживанию морщин 

Розовый цвет  
700 nm  (±10 nm) 

восстанавливает кожу 
изнутри, возвращает  свежий 

и здоровый вид 

подходит для кожи  
со сниженным тонусом 

делает кожу более эластичной. 
Великолепно улучшает цвет лица 
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СВОЙСТВА 
 

•  Увеличение скорости и глубины проникновения препаратов 
•  Усиление проницаемости кожи и клеточных мембран 
•  Улучшение состояния и внешнего вида кожи 
•  Транспорт активных компонентов глубоко в кожу без повреждений и риска 
•  Стимуляция синтеза молодого коллагена и эластина 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
 

•  Наличие нарушений чувствительности кожи  
   (болевой и температурной) в области применения аппарата 
•  Нарушение целостности кожных покровов, травмы  
    и дерматологические заболевания (экзема, дерматит) 
•  Острые воспалительные процессы, гнойнички 
•  Использование электрокардиостимулятора 
•  Период беременности 
•  Онкологические заболевания 
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10 
минут  
в день 

ВЫГОДЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
 
•  Полное преображение кожи  
   всего за 10 минут 
•  Абсолютно безболезненно и безопасно 
•  Удобно работать на любом участке лица,  
   подходит для любого типа кожи 
•  Нетравматично , отсутствие  
   восстановительного периода 
•  Превосходит  традиционные уходы  
   в десятки раз экономично,  
   проникновение от 85 до 99% косметики 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС 
 
•  Процедуры рекомендуется проводить 3 раза в неделю,  
   курсом 20 процедур.  
•  Время одной процедуры составляет 10-15 минут. 
•  Перед проведением процедуры необходимо  
   нанести на кожу проводящий гель на водной основе.  
•  Чтобы усилить эффект, рекомендуется  
   использовать специально разработанные  
   проводящие гели на водной основе, 
   нанося под них активные косметические сыворотки,  
•  Проводить процедуру по сухой коже запрещено! 
•  После процедуры не удаляйте остатки коктейля  
   с кожи, дайте возможность препарату впитаться. 
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ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР 
 
•  Разглаживаются мелкие и мимические морщины 
•  Уменьшается глубина крупных морщин 
•  Повышается тонус, упругость и эластичность кожи 
•  Подтягивается овал лица,  
   исчезает мышечное обвисание 
•  Уменьшается спазм мимических мышц,  
   которые  провоцируют деформацию овала лица  
   и появление морщин 
•  Значительно  возрастает проникновение активных   
   ингредиентов косметических средств  
   в глубокие слои кожи 
•  Увеличивается количество собственных волокон  
   коллагена и эластина 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
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Сыворотка для лица 
 с гиалуроновой кислотой 
"ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 2%", 
50мл. Beauty Style 
 

Сыворотка для лица c коллагеном 
"ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА",  
50мл. Beauty Style 

 

Коктейль  
для ревитализации кожи лица 
MESODERM, 5мл. (упак. 10шт.) 

Коктейль "SuperLift" 
MESODERM, 5мл (10 шт) 

Гель активный 
"Ультралифт",  
300 мл. Beauty Style 

 

Активный гель  
с экстрактом икры 
120 гр. Beauty Style 



МОСКВА: (495) 120 10 80 

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 

http://vk.com/sozvezdiekrasoti 

http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

